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езопасное движение –
ваша ответственность

здание ипрской организации туризма в сотрудничестве с кипрской полицией,
инистерством сообщений и общественных работ и Ассоциациями предприятий
проката транспортных средств.
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ы надеемся, что вы хорошо проводите свой отпуск на
&ипре и получаете удовольствие от поездок по острову.
а &ипре современная удобная дорожная сеть, позволяющая
путешествовать из города в город, а также посещать
интересные места острова. режде чем отправиться в
поездку, просим вас изучить следующие правила:
●
●

●

●

●

●

#вижение на ипре осуществляется по )*+О- стороне дороги.

- &раждане стран, не включенных ни в одну из перечисленных категорий, обязаны
получить кипрские водительские права в соответствии с установленным порядком,
т.е. после прохождения экзамена (теория и практика вождения).
●

по правой.

%ади собственной безопасности и безопасности других водители должны строго
соблюдать ограничение скорости. аксимально допустимая скорость на
автомагистралях ипра составляет 100 км/ч, минимальная – 65 км/ч. + отсутствие
других знаков, ограничение скорости на обычных междугородних шоссе и
сельских дорогах составляет 80 км/ч. + населенных пунктах разрешенная
максимальная скорость составляет 50 км/ч, если нет других знаков.
апрещено управление автомобилем, если содержание алкоголя в крови
превышает установленные пределы. #опустимая норма – 50 мг алкоголя на 100
мл крови (+А9 0,5 мг/мл). #опустимая норма при проверке дыхания: до 22 мкг
алкоголя в 100 мл выдыхаемого воздуха.

●

●

спользование мобильных телефонов во время вождения запрещено. (ри
необходимости использования мобильных телефонов во время движения необходимо
пользоваться устройствами бесконтактной связи.
емни безопасности обязательны для использования, как на передних, так и на
задних сиденьях. #ети ростом до 1,5 м должны быть пристегнуты специальными
ремнями безопасности или перевозиться в специальном сидении.
*сли во время своего пребывания вы планируете управлять автомобилем, вам
потребуется действующее водительское удостоверение, при этом следует
учитывать, что:
- &раждане европейских стран могут управлять транспортным средством по
водительскому удостоверению своей страны.
- &раждане неевропейских стран могут управлять транспортным средством по
водительскому удостоверению, выданному в своей стране, но не более чем в
течение 30 дней, либо иметь при себе международные водительские права.
- &раждане "орвегии, сландии, )ихтенштейна, Австралии, %оссии, &рузии,
Украины, 9ербии, Bвейцарии, Cимбабве, 9BА, Японии, анады, "овой Cеландии,
ЮА% и Южной ореи могут управлять транспортным средством по водительскому
удостоверению, выданному в своей стране, в течение не более 6 месяцев. (осле
истечения шестимесячного срока необходимо подать заявление на получение
кипрского водительского удостоверения без сдачи водительского экзамена.

●

ри управлении мотоциклом или мопедом необходимо соблюдать следующие
условия:
- + соответствии с правилами, как водитель, так и пассажир должны надевать
шлем. Bлемы должны быть предоставлены сотрудниками проката вместе с
мотоциклом.
- (ассажирами могут быть лица не младше 12 лет, а сидеть на мотоцикле можно
только верхом, ни в коем случае не боком.
- Fара должна быть включена даже при передвижении в дневное время суток.
Убедитесь, что у вас есть страховка, покрывающая травмы и ущерб.
ешеходам необходимо постоянно помнить о том, что на ипре )*+О9GО%О""**
движение. +сегда необходимо помнить следующее:
-'одить пешком разрешается только по тротуару. *сли в месте прогулки тротуар
отсутствует, всегда придерживайтесь правой стороны (против транспортного
потока).
-(еред пересечением улицы всегда посмотрите сначала направо.
-+ ночное время используйте специальные отражающие нашивки на одежде или
надевайте светлую одежду, чтобы вас можно было легко рассмотреть на дороге.
Автомагистрали
- Gранспортные средства передвигаются по левой полосе.
- спользование правой полосы разрешается:
для обгона других транспортных средств
при загруженности левой полосы
чтобы пропустить транспортное средство, въезжающее на автомагистраль
●
●
●

а автомагистралях запрещается:
- остановка или стоянка автомобилей
- передвижение или пересечение дороги пешком
- передвижение на велосипеде, мопеде или сельскохозяйственной технике
●

' случае аварии немедленно звоните 119 или 112.
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